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ПЛАН  

работы отдела образования и воспитания детей 

  

на 2023 год 

 

Цель: создание условий для устойчивого развития системы образования 

Осинского городского округа, соответствующей потребностям общества и каждого 

гражданина, обеспечение доступности качественного образования для всех, 

формирование высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

совершенствование системы управления качеством образования, формирование 

профессионального развития кадрового потенциала. 
Задачи: 

1) Обеспечить организационно-управленческое сопровождение реализации 

муниципальной программы: «Развитие системы образования Осинского городского 

округа » на 2020-2025 гг; 

2) Обеспечить условия для организации образовательного процесса в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, правилами противопожарного 

режима и антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

3) Обеспечить эффективное функционирование муниципальной системы 

оценки качества образования. 



№ Мероприятие Сроки проведения 
 

Ответственный 
 

Государственно-общественное управление 

1 Оперативное совещание специалистов отдела образования и воспитания детей  
Каждая пятница 

месяца 
Вяткина И.А. 

2 
Оперативное совещание с руководителями образовательных организаций при 
заместителе начальника управления (по образованию) 

2 раза в месяц по 
понедельникам 

Вяткина И.А. 

2 Коллегия управления образования и социального развития по вопросам образования 2 раза в год Садилов А.Ю. 

3 Заседание родительского совета Осинского ГО По отдельному плану Вяткина И.А. 

4 
Заседание комиссии по определению доплат и надбавок стимулирующего характера 
руководителям образовательных организаций 

Ежемесячно  
Вяткина И.А. 

5 Заседание территориальной аттестационной комиссии  В течение года Кузнецова В.Л. 

6 
Заседание комиссии по формированию кадрового резерва руководителей 
муниципальных образовательных организаций  

В течение года  
Садилов А.Ю. 

7 
Заседание муниципальной комиссии по определению кандидатур на награждение 
знаком «Гордость  Пермского края» 

сентябрь 
Косовских Т.Ю. 

8 
Собеседование с заместителями школ округа по организации учебно-
воспитательного процесса  

По отдельному плану 
сентябрь  

Косовских Т.Ю. 

9 Собеседование по итогам организации отдыха детей и подростков сентябрь Руководители ОО 

10 
Собеседования с административными командами школ по итогам тренировочных 
экзаменов 

Ноябрь, март Косовских Т.Ю. 

11 
Совещание руководителей образовательных организаций  
 

по отдельному плану 
Вяткина И.А. 

12 
Участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации округа 

Два раза в месяц 
Вяткина И.А. 

 

13 Совещание заместителей директоров по учебно-воспитательной работе                              по отдельному плану Самоловских О.Г. 

14 
Совещание заместителей директоров по методической работе и старших 
воспитателей ДОУ  

по отдельному плану 
Самоловских О.Г. 

15 Совещание заместителей директоров по воспитательной работе  по отдельному плану Самоловских О.Г. 

16 
Заседание комиссии по  отбору и утверждению  материалов на конкурс среди лучших 
учителей РФ в рамках национального проекта «Образование» 

апрель - июнь Самоловских О.Г. 

17 Заседание Территориальной  Психолого – медико –педагогической   комиссии 
В течение  

учебного года  
(по отдельному плану) 

Вяткина И.А. 

18 Заседание МЛРГ по подготовке и проведению ГИА - 2023 В течение года Косовских Т.Ю. 

19 Заседания оргкомитетов по различным направлениям деятельности, мероприятий В течение года Вяткина И.А. 

20 Заседание экспертно-методических советов В течение  Вяткина И.А. 



учебного года  
(по отдельному плану) 

Основные направления деятельности 

1 
Реализация мероприятий программы «Развитие системы образования 
Осинского  городского округа» на 2020-2025 гг. 

В течение года 
Вяткина И.А. 

2 
Реализация мероприятий МСОКО (муниципальной системы оценки качества 
образования) 

В течение года 
Ажгихина О.И., 

кураторы 
МСОКО 

3 

Сопровождение муниципальных, краевых и федеральных проектов в рамках 
реализации национального проекта «Образование» 

 
 

Современная школа «Точка роста» (федеральный, краевой) В течение года Косовских Т.Ю. 

«Успех каждого ребенка» (федеральный, краевой) В течение года Косовских Т.Ю. 

Современная школа «Доброшкола» (федеральный) В течение года Косовских Т.Ю. 

Цифровая образовательная среда (федеральный) В течение года Косовских Т.Ю. 

Проект «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации» (федеральный, 

краевой) 
В течение года 

Косовских Т.Ю. 

«ШНОР» (федеральный, краевой) В течение года Косовских Т.Ю. 

«ЭПОС. Школа» (краевой) В течение года Косовских Т.Ю. 

«Электронная школа» (краевой) (МБОУ «ОСОШ№1» - английский язык в 
Новозалесновской ООШ 5-9 кл., Верхнедавыдовская ООШ 7-9 классы) 

В течение года 
Косовских Т.Ю. 

«ЭПОС. Дополнительное образование» (краевой) В течение года Ажгихина О.И. 

Школьный спортивный клуб (краевой) В течение года Ажгихина О.И. 

Школьный театр (федеральный) В течение года Ажгихина О.И. 

«Детский Техномир» (краевой) В течение года Ажгихина О.И. 

ПиктоМир (федеральный) В течение года Ажгихина О.И. 

Финансовая грамотность (федеральный) В течение года Ажгихина О.И. 

3D – музей (краевой) В течение года Ажгихина О.И. 

4 

Осуществление контроля:   

Комплексные проверки ОО: 
МБОУ «ОСОШ№1 имени Героя РФ В.П. Брюхова» 
МБОУ «СОШ№2 г. Осы» 
МБОУ «С(к)о школа-интернат» 
МБДОУ детский сад «Сказка» 

 
I квартал 
II квартал 
III квартал 
IV квартал 

Вяткина И.А., 
специалисты 

отдела, 
методисты ОМЦ 

Проверка комплектования возрастных групп  ДОУ октябрь-ноябрь Ажгихина О.И. 

Размещение на сайте образовательных организаций  информации согласно  
законодательству РФ 

В течение года 
Ажгихина О.И. 

 



Организация подготовки к Государственной итоговой аттестации в образовательных 
учреждениях, том числе допуска обучающихся к ГИА (ИС-11, ИС-9) 

декабрь, февраль (по 
необходимости в 
резервные дни по 
утвержденному 

графику) 

Косовских Т.Ю. 

Организация приема в 1-й класс  с закрепленной  за  ОО территории сентябрь 

Проверка  готовности ППЭ ЕГЭ и ОГЭ, ППОИ к проведению Государственной 
итоговой аттестации 

март-май 
 

Обеспеченность образовательных организаций учебниками в течение года 

Проверка учебных планов в течение года 

Проверка подготовки и проведения ВПР по утвержденному 
графику 

Проверка объектов и мероприятий, реализуемых в рамках национальных 
проектов 

в течение года 

Реализация внеурочной деятельности в ОО. Проведение внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

в течение года 

Оптимизация графика проведения контрольных и диагностических работ в 
школах, контроль своевременного размещения графика на сайтах учреждений 

в течение года 

Система работы по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия и 
организация работы по его коррекции 

февраль-март Богданова Т.И. 

Наполняемость детских объединений и посещаемости в УДО октябрь Ажгихина О.И. 

Приёмка лагерей май Вяткина И.А. 
Бочкарева Т.К. 

Инспектирование лагерей отдыха июнь-октябрь 
 

Бочкарева Т.К. 

Реализация рабочей программы воспитания в ОО октябрь Богданова Т.И. 

Организация работы Советников директоров по воспитанию и взаимодействию с 
ДОО, в том числе работа Центра детских инициатив 

апрель Специалисты 
отдела 

Организация работы по профилактике деструктивного поведения учащихся, 
распространения в сети Интернет деструктивного движения и криминальной 
субкультуры среди несовершеннолетних 

декабрь Богданова Т.И. 

Организация подвоза обучающихся февраль Бочкарева Т.К. 

Создание безопасных условий пребывания детей в образовательных организациях апрель Бочкарева Т.К. 

Приёмка образовательных организаций к новому учебному году июль-август Бочкарева Т.К. 

Обследование школьных автобусных маршрутов апрель – май, август Бочкарева Т.К. 
 

Организация горячего питания в образовательных организациях сентябрь, апрель Бочкарева Т.К. 

5 Организация и проведение мониторингов:   



Мониторинг внедрения ФГОС НОО, ООО и СОО 
в течение года 

Косовских Т.Ю. 
 

Мониторинги ЭПОС.Школа; ЭПОС. Дополнительное образование в течение года 
Косовских Т.Ю. 

 

Мониторинг готовности к школе обучающихся, по окончанию детского сада май-июнь 
Ажгихина О.И. 

Галайко Т.И. 
Мониторинг пропусков уроков без  уважительных  причин Ежемесячно Косовских Т.Ю. 

Заполнение форм в системе «Монитор» Ежемесячно Ажгихина О.И. 
Бочкарева Т.К. 

Руководители ОО 
Прием заявлений в 1-й класс Апрель-август Косовских Т.Ю. 

Качество предоставления услуг ежемесячно Ажгихина О.И. 
Косовских Т.Ю. 

Трудоустройство выпускников 9,11 классов сентябрь  Косовских Т.Ю. 

ГР СОП ежемесячно Косовских Т.Ю. 

Мониторинг не приступивших к обучению Сентябрь и далее, 
ежеквартально 

Косовских Т.Ю. 

Качество заполнения ЕАИС «Траектория» ежемесячно Ажгихина О.И. 
Косовских Т.Ю. 

Организация питания в школах: выполнение натуральных норм питания (анализ 
накопительной ведомости), % охвата горячим питанием учащихся  

ежемесячно Бочкарева Т.К. 
 

Мониторинг медицинского обслуживания в образовательных организациях май Бочкарева Т.К. 

6 

Приемка и сдача статистической отчетности   

Статотчет 1-ДО январь Ажгихина О.И. 

Отчет по травматизму январь Бочкарева Т.К. 

Отчет ОО-2 март-апрель Бочкарева Т.К. 

Отчет ОО - 1, 1 – НД сентябрь - октябрь Косовских Т.Ю. 

Отчет  85-к  декабрь Ажгихина О.И. 

7 Организация НОКО (независимая оценка качества образования) в школах округа В течение года 
Ажгихина О.И. 
Косовских Т.Ю. 

8 Ведение ИС Контингент ДОУ В течение года Ажгихина О.И. 

9 Комплектование возрастных групп в дошкольных образовательных организациях Март-июль Ажгихина О.И. 

10 Аттестация руководителей образовательных организаций по графику Косовских Т.Ю. 

11 Взаимодействие с профсоюзной организацией педагогических работников округа В течение года Вяткина И.А. 

12 
Реализация «Дорожной карты» «Организация и проведение   Государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего 

В течение года 
Косовских Т.Ю. 



общего образования  в  Осинском  городском округе в 2023 году» 

13 
Организация функционирования Пункта первичной обработки информации (ППОИ) 
на территории округа; пункта проверки заданий (ППЗ) 

Май-июнь 
Косовских Т.Ю. 

14 Организация функционирования ППЭ ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на территории округа Май-сентябрь Косовских Т.Ю. 

15 
Работа с обращениями граждан (прием граждан, рассмотрение письменных 
обращений, в том числе поступающих через социальные сети) 

В течение года 
Главные 

специалисты 
отдела 

16 Сбор заявок на целевое обучение (при необходимости) 
Январь-май Косовских Т.Ю. 

17 
Сбор материалов на награждение педагогов и руководителей  ведомственными 
наградами  федерального и краевого уровня 

Апрель-июнь Косовских Т.Ю. 

18 
Организация профориентационной работы с обучающимися в течение года Косовских Т.Ю. 

Руководители ОО 

19 
Приведение образовательных организаций Осинского городского округа в 
нормативное состояние 

в течение года Бочкарева Т.К. 

Мероприятия  с педагогами 

1 Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2023» Февраль  
Вяткина И.А. 

Самоловских О.Г. 
2 Августовская конференция работников образовательных организаций август Вяткина И.А. 

3 День Учителя и Воспитателя октябрь 
Вяткина И.А. 

Самоловских О.Г. 
4 Чествование педагогов и руководителей, удостоенных наград В течение года Садилов А.Ю. 

5 
Краевые образовательные, культурно-исторические Димитриевские чтения ноябрь Косовских Т.Ю. 

СОШ№3 

6 
Посвящение молодых педагогов Сентябрь-октябрь Косовских Т.Ю. 

Дьяконова Т.А. 
Мероприятия с детьми и родителями 

1 
Муниципальный этап Всероссийского профориентационного технологического конкурса 
образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, «ИКаРёнок» сезона 2023 года 

январь/декабрь 
 

Ажгихина О.И. 
Мокрушина М.А. 

2 ВПР по отдельному плану Март-май Косовских Т.Ю. 
3 Муниципальные контрольно-оценочные мероприятия (ТЕГЭ/ТОГЭ) Ноябрь, март Косовских Т.Ю. 
4 ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ Май-июль, сентябрь Косовских Т.Ю. 
5 Мониторинги:  Косовских Т.Ю. 



- метапредметных результатов ФГОС НОО в 4-х классах Февраль  
-мониторинг математической грамотности в 7,8 классах Ноябрь-декабрь 
- метапредметных результатов обучающихся в 9-х классах Ноябрь-декабрь 
-готовность к профессиональному самоопределению обучающихся 8 –х классов Апрель  
-финансовая грамотность обучающихся 7-х классов Январь-февраль 
-комплексная функциональная грамотность обучающихся 8-х классов Январь-февраль 
-национальные исследования качества образования По особому графику 
Мониторинг по выявлению суицидального риска среди несовершеннолетних По особому графику Галайко Т.И. 

6 Праздник Последнего звонка в ОО май Косовских Т.Ю. 
7 День Знаний сентябрь Косовских Т.Ю. 

8 
Муниципальное родительское собрание по вопросам проведения ГИА выпускников 
9-х, 11  классов в 2023 году 

2 квартал 
Вяткина И.А. 

Косовских Т.Ю. 
9 Всероссийская акция «Сдача ЕГЭ родителями» март Косовских Т.Ю. 

10 Торжественное мероприятие по вручению знака «Гордость Пермского края» декабрь Косовских Т.Ю. 
11 Социально-психологическое тестирование школьников по отдельному плану Богданова Т.И. 
12 Праздник «Золотой фонд Осинского городского округа»    апрель Косовских Т.Ю. 
13 Единый родительский день в ДОУ ноябрь Ажгихина О.И. 

14 
Муниципальный этап Олимпиады в рамках проведения Всероссийской олимпиады 
школьников 

октябрь-декабрь Косовских Т.Ю. 
Зуева Е.Н. 

Юбилейные мероприятия в образовательных организациях 
1 МБОУ «Горская ООШ» - Юбилей - 180 лет 24.03.2023 Дьяконова Т.А. 

2 МБОУ «ОСОШ № 1» филиал «Новозалесновская ООШ» - Юбилей - 75 лет 01.04.2023 Мингалёв В.П. 
3 Юбилей МБОУ «Осинский методический центр» - 20 лет 18.12.2023 Самоловских О.Г. 

 

 

 

 


